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керамические 

материалы
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Быстрорежущие  
стали
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020

Использование нанотехнологий для создания высокоэффективного обрабатывающего инструмента

– перспективные    
   проекты / продукты

– перспективные  
   исследования и разработки

РынкИ, млн. руб. Альтернативные 
технологии, снижающие 

потребность  
в обработке

МАТЕРИАЛы ТЕхноЛогИчЕскИЕ зАдАчИ ПРодУкТы

Р И с к И  И  о г Р А н И ч Е н И я 

Штамповые  
стали

2 Ш

Твердые сплавы

3 Т

Поликристал- 
лические  

алмазы (ПКА)

5 П

Кубический  
нитрид бора  

(КНБ)

6 К

Абразивные  
материалы

7 А

Материалы  
для изготовления  

электродов

8 Э

Лезвийный режущий инструмент доля сегмента: доля нано:в рФ: 63%→65%
в мире: 65%→67%                 

в рФ: 6%→46%
в мире: 20%→50%

ШЛиФоваЛьный инструмент

ДеФормирующий инструмент

Высокоточный сверхскоростной алмазный инструмент12 П4

Алмазные пасты на основе нанопорошка для обработки оптических материалов14 П4

Шлифовальный инструмент на основе алмаза и КНБ с наноструктурными связками17 П К7

Электроды для электроэрозионной обработки (в т.ч. нанометрового 
диаметра) из наноструктурированных материалов (углерода, меди и др.)20 Э16

Прецизионный инструмент с нанодискретной регулировкой режущих кромок8 П К13

Инструмент с наноразмерной
топологией режущей кромки4 Б Т Р П К1 14

15
Составной инструмент с неразъемным соединением 

наноструктурных поверхностей рабочей части и корпуса9 Т

Инструмент на основе наноструктурированного карбида вольфрама3 Т32

Прецизионный инструмент для оснащения  
обрабатывающих наносистем13 П К4 95

Режущий инструмент из наноструктурированного кубического нитрида бора10 К5

Монолитный инструмент с наноструктурным покрытием1 Б Т Р К115 81

Инструмент с режущей частью
с градиентной наноструктурой2 Б Т Р1 12

Шлифовальный инструмент на основе абразивных нанопорошков15 А6

Шлифовальный инструмент со связкой из нанодисперсных материалов16 А7

Прессформы и штампы с наноструктурными пленочными покрытиями18 Ш Т118

Сборный режущий инструмент со сменными многогранными
пластинами с наноструктурными износостойкими покрытиями5 Р К118

Сборный инструмент с наноструктурными де- 
коративно-защитными покрытиями корпусов6 Т П К10

Сборный режущий инструмент со сменными многогранными пластинами  
из наноструктурированных твердосплавных композиций7 Т32

Малоразмерный прецизионный режущий инструмент на основе
наноструктурированного кубического нитрида бора11 К135

Получение наноматериалов

нанесение нанопокрытий

наноразмерная обработка  
и изготовление инструмента

Создание порошковых быстрорежущих сталей  
с наноразмерным зерном

Б

1

Т

Спекание наноструктурных твердых сплавов
3

Получение наноструктурных материалов  
на основе алмаза

П

4

Получение наноразмерного зерна  
для твердых сплавов

Т

2

Получение наноструктурных материалов  
на основе КНБ

К

5

Получение абразивных порошков  
на основе нанопорошков

А

6

Изготовление нанодисперсных связок  
для шлифовальных инструментов

П К А

7

Нанесение наноструктурных износостойких  
покрытий на обрабатывающий инструмент

Б Ш Т Р К

8

Нанесение декоративно-защитных покрытий  
на корпуса инструмента

Т П К

10

Изготовление катодов и мишеней для нанесения 
наноструктурных покрытий11

Наноразмерная обработка режущих кромок и пере- 
ходных элементов обрабатывающего инструмента

Б Т Р П К

14

Наноразмерная настройка режущих кромок  
прецизионного инструмента

П К

13

Неразъемное соединение наноструктурных  
поверхностей рабочей части и корпуса инструмента

Т

15

П

Нанесение покрытий на алмазный порошок
9

Б Т Р П К

Наномодификация поверхностного слоя
12

 
оборонно-промышленный комплекс

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

2050

1430

110

2250

1650

250

3000

2000

350

2400

1700

900

3700

2250

1350

2010 2015 2020 Сбалансированный портфель 
зарубежных заказов 

 Увеличение государственного заказа
 Дополнительное финансирование 
отрасли (~ 10 трлн. руб.)  
до 2020 года

 Отставание от передовых разра- 
боток в некоторых областях

 Закрытость отрасли, слабое  
взаимодействие с иностран- 
ными разработчиками

 Зависимость предприятий 
отрасли от государства

 
Автомобилестроение

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

1420

1000

80

1650

1150

200

2100

1400

250

1750

1250

650

2650

1600

950

2010 2015 2020 Условия, стимулирующие размеще- 
ние в РФ иностранных производств, 
обязанных увеличивать локализацию

 Стимулирование спроса за счет прог- 
рамм льготных кредитов и утилизации 

 Действующая стратегия развития 
отрасли до 2020 года

 Высокая доля импортных ком- 
плектующих в продуктах отрасли

 Низкое качество российских  
автомобилей и комплектующих 

 Недостаток обрабатывающих 
центров, в которых используется 
высокоэффективный инструмент

 
Авиационная и ракетно-космическая промышленность

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

1220

850

70

1350

950

150

1750

1150

200

1400

1000

550

2150

1300

800

2010 2015 2020 Государственная поддержка отрасли 
согласно стратегии и ФЦП до 2015 г.

 Модернизация и создание 
производств продукции мирового 
уровня 

 Производство новых перспективных 
самолётов (SSJ, MC-21 и др.)

 Невысокий спрос на существую- 
щие образцы техники гражданс- 
кой авиации

 Возможность ресурсосберегаю- 
щего производства деталей,  
не требующего дополнительной 
обработки

 Тяжелое и энергетическое машиностроение  
(вкл. металлургический комплекс)

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

1090

770

60

1250

850

150

1600

1050

200

1300

900

500

2000

1200

750

2010 2015 2020 Наличие долгосрочных закупоч- 
ных программ у крупнейших  
потребителей

 Строительство новых энергоблоков  
ГК «Росатом» в соответствии   
с ФЦП до 2015 г.

 Риск пересмотра 
инвестиционных программ 
предприятий-потребителей

 Значительная зависимость 
предприятий отрасли от 
поддержки государства 

 
Тракторное и с/х машиностроение

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

630

440

40

650

450

50

800

500

100

650

450

200

850

500

300

2010 2015 2020 Традиционные конкурентные пре- 
имущества (дешевизна, простота 
обслуживания) отечественной 
сельскохозяйственной техники

 Государственная программа 
развития с/х отрасли  
на 2008 - 2012 годы

 Нестабильная ситуация  
из-за сложного финансового  
положения с/х производителей

 Высокая доля импорта на рынке  
с/х техники (в т.ч. из стран СНГ)

 Сокращение государственной  
поддержки АПК с 2014 г. (ВТО)

 
Ж/д машиностроение и судостроение

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

850

600

50

900

650

100

1200

800

100

900

650

350

1350

800

500

2010 2015 2020 Расширение и обновление под- 
вижного состава и транспортной  
сети по стратегии развития до 2030 г.

 Модернизация судостроительных 
производств по стратегии развития  
до 2020 г. и получение 
государственного заказа ОСК

 Возможное уменьшение 
количества заказов, 
обеспечивающих 
функционирование предприятий

 Увеличение доли импортной 
продукции и комплектующих

 нефтегазовый комплекс  
(химическое и нефтяное машиностроение)

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

580

400

30

600

400

50

800

500

100

600

400

200

900

550

350

2010 2015 2020 Высокодоходная отрасль, 
возможность значительных 
инвестиций со стороны ведущих 
участников рынка

 Низкие темпы модернизации 
технологического оборудования

 Сильная зависимость от 
конъюнктуры на сырьевом рынке

 Высокая доля импорта в 
некоторых сегментах (например, 
в трубной промышленности)

 
Электротехническая и электронная промышленность

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

330

200

20

350

200

50

450

300

50

350

200

100

450

300

150

2010 2015 2020 Быстрое увеличение спроса  
на продукцию отрасли

 Развитие производств в России,  
в т.ч. с участием ведущих 
мировых корпораций

 Сильное отставание предприятий 
отрасли от иностранных компаний

 Слабый уровень разработок 
специального инструмента

 Отсутствие производства широ- 
кой номенклатуры комплектую- 
щих для изделий электроники

 
Лесотехнический комплекс

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

300

200

20

300

200

50

400

250

50

300

200

100

400

250

150

2010 2015 2020 Развитие деревянного 
домостроения в рамках 
различных ФЦП 

 Высокий потенциал отрасли  
в РФ в связи с природными 
условиями

 Слабое развитие отечественного 
производства конечной 
продукции

 Низкая глубина переработки 
древесины

Недостаток свободных  
финансовых средств

Отсутствие  
современного  
оборудования

Недостаток  
квалифицированного  

персонала

Разрывы  
в инновационной  

цепочке

Высокие барьеры  
вхождения из-за большой 

доли импорта

Конкуренция со стороны  
иностранных 

производителей

Технологическое 
отставание  

от мировых лидеров

Сопла и форсунки с наноструктурными покрытиями22 Т8

РФ: 18% ↓ I Мир: 11% ↓

РФ: 50% ↑ I Мир: 56% ↑

РФ: 1% ↑ I Мир: 9% ↑ 

РФ: 2% I Мир: 2% 

РФ: 6% I Мир: 6% 

РФ: 6% ↑ I Мир: 6% ↑ 

РФ: 17% ↓ I Мир: 10% 

4 Ролики и фильеры на основе наноструктурированных сверхтвердых материалов19 П5 К

Вязкость / Изгибная прочность
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– Перспективность  
   рынков

Высокая низкаяСредняя
000000– факторы,  

   способствующие  
   развитию  

– факторы,  
   тормозящие  
   развитие

активный   
сценарий

инерционный 
сценарийТвердость вольфрамосодержащих твердых сплавов, ГПа Микротвердость многослойных нанопокрытий, ГПа

50
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46
44
42
40
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36
34
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30

80
75
70
65
60
55
50
45 
40

2010  2010  2015  2015  2020 2020 
Мир РФ Мир РФ

Целевые характеристики

Изготовление многостержневых электродов  
нанометрового диаметра

Э

16

16 Высокоэффективные электроды и шаблоны для электрохимической 
обработки на основе нанотехнологий21 Э

Волоконные лазеры высокой мощности2417

Высокомощные диодные лазеры с малой угловой расходимостью 2517

Увеличение производительности  
и точности лазерной обработки17

доля сегмента: доля нано:в рФ: 30%→28%
в мире: 20%→17%          

в рФ: 3%→20%
в мире: 10%→25%

доля сегмента: доля нано:в рФ: 7% →7%
в мире: 15%→16%

в рФ: 3%→13%
в мире: 10%→25%

инструмент ДЛя новых метоДов обработки доля сегмента: в рФ: < 1%
в мире: <1%                    

1. точное литье  
и штамповка металлических  
и неметаллических материалов   

 Используются для изготовления 
заготовок нужной формы,  
что значительно снижает расход 
материалов и затраты на обработку

 Недостаточно разработаны  
для получения готовых изделий

2. новые методы неразъем- 
ного соединения материалов 
(сварка, пайка, склейка)   

 Используются для соединения 
частей заготовок после их отдельной 
обработки, что  снижает расход 
материалов

 Существующие виды соединений 
недостаточно прочны

5. технологии получения 
изделий из композиционных 
материалов

5.1. намотка 

5.2. автоклавное формование 

5.3. Пултрузия 

5.4. инжекция 

5.5. инфузия и др.
 

 Повышение эксплуатационных 
свойств получаемых изделий за счет 
ориентированной укладки наполнителя 
и его высокого содержания в материале

 Регулирование структуры и свойств 
материала изделия путём введения 
различных модификаторов

 Применимы не для всех  
видов изделий 

 Часто изделия требуют сложной 
дополнительной обработки 

6. направленная  
кристаллизация 

 Является наиболее прогрессивной 
технологией литья, обеспечивающей 
высокие эксплуатационные свойства 
материалов

 Требует проведения опытных плавок 
для подбора параметров установки 

4. аддитивные методы 
(послойный синтез):

4.1. стереолитография 

4.2. селективное лазерное спекание 

4.3. технология многоструйного 
моделирования 

4.4. Построение модели путем послойного 
склеивания Пвх-пленки 

4.5. технология послойного наложения 
расплавленной полимерной нити и др.

 Быстрый синтез моделей  
в производстве  
(литейная форма, шаблоны и др.)

 Дешевое мелкосерийное производство 
продукции (инженерный анализ, 
медицина и др.)

 Невысокая точность (0,025 – 0,3 мм)

 Относительно низкая прочность 
моделей

 Относительно высокая цена установок  
и расходных материалов

3. Экструзия 

 Используется для получения изделий 
путем продавливания расплава 
материала через формующее отверстие, 
что снижает расход материалов

 Возможна не для всех типов материалов 
(только полимерные и ферритовые)

Сопла и форсунки для гидроабразивной обработки на  
основе наноструктурированных сверхтвердых материалов23 КП54 11

 

 Гибкость небольших компаний, 
быстрое приспособление  
к требованиям рынка

 Недоступность 
высокотехнологичного 
инструмента мелким 
потребителям в связи  
с его высокой стоимостью 

Прочие

Потребление в РФ:

Импорт:

Нано в РФ:

420

300

30

450

300

50

550

350

50

450

300

150

600

350

200

2010 2015 2020

 © ГК “Роснанотех” , 2010


